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Введение 
Актуальность работы. Изучение нейтральной молекулярной эволюции 

представляет большой интерес для понимания истории видообразования и 
механизмов формирования биологического разнообразия. На сегодняшний день 
накоплено большое количество данных о последовательностях ДНК множества 
организмов В связи с этим существует проблема извлечения информации из 
этих последовательностей ДНК с целью восстановления истории эволюции 
современных видов. Разработан ряд методов, называемых молекулярно-
филогенетическим анализом (Wen-Hsiung L i , 1997; Page D.M., и др., 1998), для 
реконструкции истории эволюции организмов на основе молекулярно-
генетических данных. Все методы филогенетического анализа основаны на 
гипотезе молекулярных часов и теории нейтральной молекулярной эволюции, 
предложенных М. Кимурой (Kimm'a М., 1968; Kimura М., и др., 1969; Кимура М., 
1985). Однако проблема извлечения всей полноты данных из 
последовательностей Д1Ж организмов остается опфытой, это связано с тем, что 
при малых временах, прошедших с момента репродуктивной ИЗОЛЯЦРШ между 
видами и группами организмов, традиционные методы филогении не дают 
достоверной информации о последовательности и времени видообразовательных 
событий (Wen-Hsiung L i , 1997). Трудности вызывает изучение групп 
организмов, между которыми вероятен генетический контакт, а также анализ 
больших выборок последовательностей. 

С другой стороны, с развитием подхода адаптивной динамики и методов 
индивидуально-ориентированного моделирования (Dieckmann U., и др., 1999; 
Doebeli М., и др., 2000; Dieckmann U., и др., 2004) появилась возможность 
теоретического изучения эволюции. Преимуществом данного метода является 
его максимальная приближенность к процессам, происходящих в природных 
популяциях ор1анизмов, поскольку индивидуально-ориентироваппые модели 
воспроизводят «судьбу» отдельных модельных «организмов» в популяции и 
оперирзтот характеристиками каждого «организма» модели. 

Нами предложено использовать модели адаптивной динамики для 
изучения нейтральной молекулярной эволюции. Для этого необходимо добаврггь 
к характеристикам «организмов» индивидуально-ориентированной модели 
нейтральные маркеры в виде последовательностей « Д Ж » . Нейтральные 
«нуклеотидные» последовательности в такой модели должны передаваться от 
родителей к потомству с вероятностью мутации, имитируя процесс нейтральной 
молекулярной эволюции. Сопоставляя пол)^енные таким образом данные, 
можно исследовать различные сценарии эволюционного процесса и 
использовать методы молекулярной филогении. 

' Вопрос о формировании генетического разнообразия на ранних стадиях 
процесса видообразования также может быть изучен с помощью подхода 
адаптивной динамики. Известно, что распределение попарных генетических 
дистанций реагирует на популяционные процессы, продолжительность которых 
в количестве поколений достаточно мала (Rogers A.R., и др., 1992; Polanski А., и 
др., 1998). Отслеживая изменения в распределении генетических дистанций в 
индивидуально-ориентированных моделях, можно изучить, как время (в 
количестве поколений), прошедшее с момента эволюционного ветвления, 
влияет на данное распределение. 
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Важным является вопрос о совместном использовании молекулярно-
генетических данных и других характеристик организмов (фенотип, 
местоположение). Используя эти данные, можно делить организмы на группы по 
схожести характеристик. Полученную информацию можно использовать для 
построения межгруппового распределения попарных генетических дистанций. 
Процесс изменения данного распределения при видообразовании 
(репродуктивной изоляции) также можно изучать с помощью индивидуально-
ориентированных моделей адаптивной динамики. 

На данный момент разработан широкий спектр индивидуально-
ориентированных моделей адаптивной динамики. Среди них есть модели 
изучающие процессы симпатрического видообразования (Dieckmann U., и др., 
1999), парапатрического видообразования (Doebeli М., и др., 2000) и процессы 
коэволюции (Doebeli М., и др., 2000; Takasu F., 2003). Наибольший интерес, как 
правило, вызывают те модели, которые имеют аналоги в реальной 
действительности. Хорошо известно, что в большинстве древних озер 
наблюдается аномально большой видовой состав организмов. Молекулярно-
генетические исследования показали, что большинство видов организмов 
сформировалось в пределах замкнутой экосистемы древнего озера, то есть все 
эти организмы являются представителями эндемичных букетов видов. Хотя 
механизмы, которые привели к формированию биоразнообразия в древних 
озерах, еще недостаточно изучены, по мнению некоторых исследователей 
древние озера являются естественной лабораторией по изучению эволюционных 
процессов (Кожов М. 1962). Возможно, что теоретические модели, основанные 
на подходе адаптивной динамики, помогут решить проблемы понимания 
механизмов формирования видового и молекулярного разнообразия в древних 
озерах. Одним из наиболее интересных объектов моделирования является 
литораль древнего озера, которая приближенно представляется одномерным 
замкнутым ареалом обитания. В данном слз^ае на характер взаимодействия 
влияют пространственные координаты организмов. Дополнительным фактором, 
определяющим ход видообразования в такой модели, будет биологическая 
подвижность организмов. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
разработка методов анализа молекулярно-генетических данных для определения 
сценариев эволюционного процесса и применение этих методов для изучения 
механизмов формирования современного видового разнообразия озера Байкал. В 
связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1) Разработать индивидуально-ориентированную модель симпатрического 
видообразования, модель видообразования в одномерной замкнутой 
популяции (кладогенезис в популяции организмов, населяющих литораль 
древнего озера) и модель коэволюции организмов, взаимодействующих по 
типу «хищник-жертва» на основе подхода адаптивной динамики с 
добавлением нейтральных эволюционных маркеров в виде 
последовательностей «Д1Ж». 

2) На основе модели симпатрического видообразования изучить влияние 
ранних этапов репродуктивной межпопуляционной (межвидовой) 
изоляции на общее и межгрупповое распределение попарных 
генетических различий. 
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3) Изучить влияние биологаческой подвижности организмов на ход 
видообразовательного процесса в модели одномерной замкнутой 
популяции. 

4) Изучить влияние межпопуляционных (межвидовых) контактов на 
формирование молекулярно-генетического разнообразия с помощью 
модели одномерной замкнутой популяции. 

5)' Изучить влияние интенсивности межвидового взаимодействия в модели 
коэволюции на ход видообразования и нейтральной молекулярной 
эволюции. 
Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые 

реализуется применение моделей динамики популяций для изучения 
нейтральной молекулярной эволюции. В данной работе разработан ряд 
индивидуально-ориентированных моделей на основе подхода адаптивной 
динамики, в которых «организмы» имекут нейтральные маркеры в виде 
последовательностей «ДНК». Одной из оригинальных' моделей, впервые 
предложенной в данной работе, является модель эволюции организмов в 
одномерной замкнутой популяции, имитирующей вддообразовательные 
процессы на литорали глубокого озера. На основе разработанных моделей было 
изучено влияние начальных этапов эволюционного ветвления на общее и 
межгрупповое распределение попарных нуклеотидных различий. Впервые 
установлена возможность применения межгруппового распределения 
генетических различий для определения времени давергенции между видами 
(популяциями) организмов (в количестве замен) при неразрешенных случаях 
филогенетического анализа. Данная работа является одной из первых, где 
изучается роль вторичных межвидовых и межпопуляционных генетических 
контактов в формировании генетического полиморфизма. Впервые на основе 
модифицированной модели коэволюции организмов, взаимодействзтогцих по 
типу «хищник-жертва» («паразит-хозяин»), делаются выводы о роли 
интенсивности межвидового взаимодействия в видообразовательном процессе и 
о процессе нейтральной молекулярной эволюции. 

Разработанный в данной работе подход изучения нейтральной 
молекулярной эволюции открывает широкие перспективы в исследовании 
реальных генетических данных. Использование индивидуально-
ориентированных моделей может съпрать большую роль в объяснении 
механизмов формирования наблюдаемого генетического разнообразия 
различных видов и популяций организмов. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 
международных конференциях "Conference on mathematical modeling of 
population dynamics" (Бендлево, Польша, 2002); "Speciation in ancient lakes" 
(Иркутск, Россия, 2002); "Tools' for mathematical modeling" (Санкт-Петербург, 
Россия, 2003); на международном симпозиуме "Dynamical Systems Theory and its 
Applications to Biology and Environmental Sciences" (Шизуока, Япония, 2004), a 
также на международньпс конференциях: "European Conference on Mathematical 
and Theoretical Biology" (Дрезден, Германия, 2005) ' и на "Четвертой 
Верещагинской байкальской конференции" (Иркутск, Россия, 2005). 

Объем и структура диссертации. Материалы диссертации изложены на 
162 страницах, работа содержит 5 таблиц и 81 рисунок. Список литературы 
включает 164 ссылок. Содержание диссертации включает следующие разделы: 



введение, обзор литературы, материалы и методы работы, результаты и их 
обсуждение, заютючение, выводы и список литературы. 

Публикации. По результатам работы опубликовано три статьи и ряд 
тезисов. 

' Материалы и методы работы 
Индивидуально-ориеятирование модели видообразования: 
а) модель симпатрического видообразования. Алгоритм построения 

индивидуально-ориентированной модели имел следующие принципы: Каждый 
«организм» в модели обладал характеристиками фенотипа и нуклеотидной 
последовательностью «ДНК» длиной 500 оснований. Основания кодировались 
одним из символов А, Т, G или С. В каждом жизненном цикле два организма 
могут образовать пару, если их фенотипы не сильно отличаются 
(фенотипическая изоляция). Потомок репродуктивной пары наследует 
случайную комбинацию фенотипа родителей с вероятностью мутации и от 
одного из родителей нейтральную нуклеотидную последовательность (модель 
митохондриальной ДНК) также с вероятностью мутации. Селекция 
производилась па основе приспособленности организма к условиям 
окружающей среды и конкуренции со стороны других организмов. 

. б) модель видообразования в одномерной замкнутой популяции. Для того, 
чтобы учесть влияние территориальной удаленности организмов на 
конкуренцию, можно сделать очевидное предположение: чем больше расстояние 
в физическом пространстве, тем меньше организмы конкурируют. При 
реализации данной модели использовался тот же алгоритм, как и в модели 
симпатрического видообразования. При выборе партнера для размножения 
учитывались различия организмов, как по фенотипу, так и их удаленность в 
физическом пространстве. Территориальный параметр, который участвует в 
выборе партнеров для размножения и в расселении потомства, определяет 
биологическую подвижность организмов Организмы в модели населяли 
одномерный замкнутый ареал. 

в) модель коэволюции организмов, взаимодействующих по типу «хищник 
- жертва». Для построения индивидуально - ориентированной стохастической 
модели взаимодействующих организмов хищника и жертвы мы те же принхщпы, 
что и в предыдущих моделях, исключая механизм наследования фенотипа. В 
модели рассмотрена переменная интенсивность межвидового взаимодействия. 
Наследование фенотипа было реализовано по локусной модели, описанной в 
работах (Kondrashov A.S., 1986; Dieckmann, и др., 1999; Doebeli М., и др., 2000). 

Методы анализа молекулярно-генетических данных. Для 
определения генетических дистанций между последовательностями ДНК, 
полученными в индивидуально - ориентированных моделях, применялся метод 
Джукса и Кантора, для последовательностей ДНК, полученных от реальных 
органгомов применялась двухпараметрическая модель Кимуры (Wen-Hsiimg 
L i , 1997; Page D.M,, и ^др., 1998). Для реконструкции филогенетической 
истории применялись методы UPGMA и N J (Wen-Hsiung L i , 1997; Page D.M., и 
др., 1998). Оценка плотности вероятности общего и межгруппового 
распределения попарных генетических различий проводилась 
непараметрическим методом, разработанным нами на основе предположений 
описанных в работе (Деврой А., и др., 1985). 



Молекулярно-генетическяе данные байкальских поляхет рода 
Manayunkia. Для сравнения нейтральной молекулярной эволюции организмов в 
предложенных моделях с эволюцией реальных организмов, были использованы 
генетические последовательности митохондриального гена coxl фуппы видов 
байкальских полихет рода Manayunkia (Annelida, Polychaeta) длиной 500 пар 
оснований. Сбор материала и расшифровка ДНК последовательностей 
проводился сотрудником лаборатории геносистематики ЛИН СО PAtI 
Пудовкиной Т.А. 

Результаты 
Нейтральная молекулярная эволюция и распределение попарных 

генетических различий на различных этапах эволюционного ветвления в 
модели симпатрического видообразования. 

Уравнение адаптивной динамики в данной модели имеет следующий вид-
ELJ^Al. rN [ l - \С(х- x')N(x')dx'/K,(x)] (1) 

в этом уравнении N{x,t) есть численность популяции, г - скорость 
размножения х - фенотип организма. Функция C,(i) = exp(-*/of) определяет 
конкуренцию между организмами за ресурсы окружающей среды. 
Лимитирующая функция К„(х)=Коех^-(^-Ха)/(г1], Хд. наиболее благоприятный 
фенотип В индивидуально-ориентированной модели параметр М определял 
фенотипическую изоляцию между организмами 

Для получения исходных молекулярных данных проводилось пять 
симуляций с фиксированными значениями параметров. Параметры для 
моделирования были выбраны таким образом, чтобы процесс видообразования 
сопровождался появлением двух новых видов Под видом в модели понимается 
группа особей, изолированная в пространстве фенотипа от других групп особей 
на расстояние большее, чем изолирующая дистанция. После процесса 
видообразова1шя каждая симуляция продолжалась еще в течение 420 временных 
шагов. Проведение пяти симуляций позволило оценить вариабельность 
результатов, полученных при исследовании нейтральных последовательностей 
«ДНК». Рисунок 1 показывает результат работы модели. 

В процессе симуляции мы запоминали нуклеотидные последовательности 
6% организмов (что составляло приблизительно 29-34 последовательности) в 
следующие моменты времени после дивергенции (время измеряется в шагах 
модели или количестве жизненных циклов): 1, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420 Размер выборки (29-34 
последовательности) объясняется тем, что в реальных ситуациях объем 
доступных данных может быть ограничен. Нуклеотидные данные, полученные в 
каждый из вышеописанньгх моментов времени, использовались для 
филогенетического анализа и построения общего и межгруппового 
распределения попарных генетических дистанций. Деление организмов на 
независимые группы производилось по принадлежности к определенному 
фенотипическому кластеру. Для проведения реконструкции эволюционной 
истории использовался метод UPGMA. Данный метод обладает высокой 
достоверностью полученной топологии древа при одинаковой скорости 
накопления замен в разных популяциях (в данной ситуации скорость накопления 



замен одинакова для всех популяций организмов и задается в модели). При 
построении филогенетических деревьев также были использованы и другие 
дистантные методы, в частности метод объединения ближайших соседей (NJ). 
Однако, разрешенная картина филогенетического анализа наблюдалась в те же 
момегггы времени, что и при использовании метода UPGMA. Данное 
обстоятельство свидетельствует об одинаковом порядке точности работы 
дистантных филогенетических методов при равной скорости накопления замен в 
исследуемых группах организмов. 
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Рис 1 Результат работы модели На данной диаграмме в каждый момент времени t изображен 
фенотип всех организмов, стрелкой показан момент видообразования. Изображена шкала для 
времени t '' прошедшего с момента видообразования. Время измеряется в шагах модели 

Проведенный анализ показал, что в начальные моменты времени после 
процесса видообразования филогенетические методы не разделяют организмы в 
соответствии с их принадлежностью к определенной фенотипической группе. 
Это обстоятельство не дает возможность определить генетическую дистанцию 
между группами организмов, формирующимися в результате эволюционного 
процесса. Разрешенная картийа филогенетического анализа во всех пяти 
симуляциях наблюдалась в диапазоне от 100 до 270 шагов, прошедших с 
момента видообразования. Анализ o6niero и межгруппового распределения 
попарньгс генетических отличий показал, что оценочная функция плотности 
вероятности меняет свою форму в зависимости от времени, прошедшего с 
момента видообразования. На графике функции плотности вероятности после 
процесса эволюционной 1Ц1вергенции начинает формироваться вторичный пик, 
который выделяется в самостоятельную, единственную часть на межгрупповом 
распределении генетических различий (рис 2). Сравнение общего и 
межгруппового распределения попарных генетических отличий с помощью 
критерия х^ показало наличие достоверных различий между исследуемыми 
выборками при 5% уровне значимости на всех временных этапах эволюционной 
дивергенции во всех пяти симуляциях. Данное обстоятельство говорит о том, 
что наличие процесса, препятствующего свободному скрещиванию между 
изучаемыми группами организмов, может быть зафиксировано путем сравнения 
общего и межгруппового распределения попарных генетических различий. При 



малых временах, прошедших с момента видообразования, общее и 
межгрупповое распределения могут быть чувствительными методами оценки 
молекулярно-генетического полиморфизма. 
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Рис. 2 Филогенетическое древо (а), графики оценочных функций плотности вероятности для 
общего (Ь) и межгруппового (с) распределение попарных, нуклеотвдных отличий в момент 
времени 160 для одной из пяти симуляций Разными цветами на древе отмечена 
принахшежность организмов различным фенотипическим кластерам. Филогенетическое древо 
имеет неразрешенную структуру, в то же время общее и межгрупповое распределение имеют 
достоверное различие 

Важным момептом в изучении эволюции является возможность 
определить количество генетических отличий между двумя различными 
фуппами организмов. В основном для этой цели используются 
филогенетические деревья. Наше предположение заключается в том, что 
дистанция, которая соответствует пику на графике плотности вероятности для 
межгрупповых генетических различий, показывает генетическое расстояние 
между исследуемыми группами организмов. Для проверки этой гипотезы было 
произведено сравнение дистанций, определенных с помощью межгруппового 
распределения попарных нуклеотидных отличий и филогенетических деревьев в 
случае разрешенного филогенетического анализа. При сравнении данных 
величин было установлено, что коэффициент линейной корреляции между ними 
составил г=0.9 при наличии достоверной значимости данной величины, 
оцененной с помощью t-критерия Стьюдента. Также была произведена оценка 
зависимости между количеством межгрупповых генетических отличий, 
оцененных с помощью межгруппового распределения генетических дистанций и 
временем (в шагах модели), прошедшим с момента видообразования. Для всех 
пяти симуляций значение коэффициента линейной корреляции при 
сопоставлении данных величин превышало 0.9 при наличии достоверной 
значимости данных величин. Все это указывает на то, что при наличии 
достоверных различий между общим и межгрупповым распределением 
попарных генетических отличий, межгрупповое распределение применимо для 
оценки генетических дистанций, даже если дистантные методы реконструкции 



филогенетических деревьев не дают разрешенной картины филогенетического 
анализа. 

Исходя из сказанного, можно предложить формулу для перевода 
генетической дистанции в реальное время модели: 

'. = 4-'^. ' (2) 
^т 

где t ̂  есть оцененное время в шагах модели, ?„ - конечный момент времени 
после дивергенции, D„ есть количество генетических отличий, 
соответствующих времени t„ и D представляет собой рассматриваемую 
генетическую дистанцию. Для всех пяти симуляций бьша определена 
зависимость между оценочным t ̂  и реальным t временем в шагах модели. 
Затем проводилась аппроксимация данной зависимости линейной функцией, при 
этом уравнения для полученных линейных аппроксимаций для проведенных 
симуляций имели вид: t,=(0.8465±0.014)t+(68.3±1.36), 
t .-(0 8181+0.018)t+(98.532±2.1), t. = (0.6057 ±0.012)t+(130 62+1.8) , 
t, = (0834+0.016)t+(92.457+3), t,= (0 7003±0 011)t+(139+l 8). Из данных 
уравнений видно, что все функции имеют ненулевую начальную ординату. Из 
этого можно сделать вывод, что к моменту времени, равному 1 с момента 
дивергенции в пространстве фенотипа, в пространстве последовательностей 
дивергенция уже произошла и время, прошедшее с момента этой дивергенции, 
равно начальной ординате функции линейной аппроксимации. Данная ситуация 
объясняется тем, что перенос генетической информации между 
формирующимися видами (субпопуляциями) организмов мог замедлиться еще 
до окончания процесса фенотипической изоляции. 

Подводя итог относительно результатов, обсуждаемых в данной главе, 
можно сделать несколько выводов. Анализ молекулярно- генетических 
маркеров, полученных от различных групп организмов, находящихся на ранних 
этапах репродуктивной изоляции стандартными методами филогенетического 
анализа, основанного на реконструкции филогенетических деревьев, может не 
давать точной информации об истории видообразовательного процесса. С 
другой стороны, если есть возможность объединить исследуемые организмы по 
каким-либо признакам (фенотип, место обитания) в независимые группы, то 
наличие достоверных отличий между общим и межгрупповым распределением 
попарных генетических дистанций будет говорить о наличии процесса, который 
замедляет или прекращает обмен генетической информацией между 
исследуемыми группами организмов. При этом положение главного пика на 
межгрупповом распределении генетических дистанций будет давать 
информацшо о генетическом расстоянии между исследуемыми группами 
органгамов. 

Видообразование и нейтральная молекулярная эволюция в модели 
одномерной замкнутой популяции. Одной из основных проблем, изученных с 
помощью модели одномерной замкнутой Популяции, является влияние 
биологической подвижности организмов на ход видообразовательного процесса. 
Уравнение адаптивной динамики в данном случае имеет следующий вид: 



dN(x,y,t} _ 
dt rN(x,y,t) (3) 

lJN(x,,y„nC,(x, -x)C,{y, -y)dy,dx, 
KJx) 

Здесь X есть фенотип организма, у - координата (положение) организма в 
пространстве. В нашем случае, у представляет собой угловую координату, 
характеризующую положение органшма на единичной окружности 
(одномерный замкнутый ареал). Функции C,(x) и К„(х) имеют тот же смысл, 
что и в предыдущей модели. C2(.y) = exp[-(yf/cr^] определяет конкуренцию 
организмов в физическом пространстве. В индивидуально-ориентированной 
модели параметр а определяет территориальную изоляцию и рассевание 
потомства от исходной точки в процессе размножения. 

Первоначально, при исследовании данной модели выбирались такие 
значения параметров, при которых наблюдалось устойчивое ветвление 
(образование изолированных групп организмов) в фепотипическом 
пространстве. В процессе моделирования было установлено, что при значениях 
биологической подвижности а <, 0.49 в модели наблюдается аллопатрическое 
видообразование (наличие полностью изолированных колоний в физическом 
пространстве). При О 49 < а < 1 наблюдается парапатричсское видообразование 
(наличие изолированных колоний с периодическим контактом в физическом 
пространстве). При 1 < а наблюдается симпатрическое видообразование (полное 
перемешивание разных видов в физическом пространстве). Примеры различных 
сценариев эволюционных процессов приведены на рисунке 3. 
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Рис 3 Варианты эволюционного процесса при различной биологической подвижности 
организмов, а) аллопатрическое видообразование а = 0.15, изолирующая дистанция М = 02, 
б) парапатрическое видообразование а = 0.95, изолирующая дистанция Л/ = О 14. Слева 
изображены деревья фенотипической эволюции, справа - распределения организмов в 
пространстве в разные моменты времени Различные оттенки серого цвета показывают 
принадлежность организмов определенному фенотипическому кластеру х- фенотип, у-
координата на окружности Стрелкой показана гибридная зона, образовавшаяся в результате 
контакта субпопуляций в физическом пространстве 



в результате данного исследования было установлено, что наиболее 
вероятный тип видообразовательного процесса в однородной среде зависит от 
биологической подвижности организмов. При постепенном увеличении 
биологической подвижности в модели одномерной замкнутой популяции 
наблюдается переход от аллопатрического видообразования к 
парапатрическому, и в дальнейшем к симпатрическому. 

При численных экспериментах также было установлено, что при разных 
значениях изолирующей феногипической дистанции М в модели между 
формирующимися видами организмов возможно существование гибридной 
зоны. При парапатрическом и симпатрическом видообразовании и значениях 
Л/>0.15 гибридная зона существует короткий промежуток времени, а при 
Л/<0.15 гибридная зона существует в течение всего периода симуляции. Это 
обстоятельство позволило изучить влияние генетических контакюв на ход 
нейтральной молекулярной эволюции. 

Финальные нуклеотидные последовательности организмов были 
использованы для реконструкции эволюционной истории стандартными 
методами филогенетического анализа. Для того чтобы соотнести шкалу 
количества генетических отличий с количеством временных шагов модели 
использовалась начальная нуклеотидная последовательность Для определения 
среднего количества генетических отличий, накапливаемого модельной 
популяцией за один временной шаг, от начальной последовательности 
производилась следующая цепочка действий; 1) находили среднее значение 
количества генетических отличий от исходной последовательности, 2) 
найденное количество отличий умножали на 2 так как начальная 
последовательноЬгь не накшшивает мутации, 3) на основе полученною значения 
генетических отличий, с помощью формулы (4) переводили количество 
накопленных замен в шаги модели. 

В результате данного анализа было установлено, что непродолжительный 
генетический контакт может не изменять результат филогенетического анализа. 
Продолжительный генетический контакт приводит к тому что, при 
реконструкции эволюционных деревьев стандартными методами (UPGMA, NJ) 
наблюдается картина неразрешенной филогении. Для исследованных случаев 
бьиш проанализировано общее распределение генетических отличий (рис 4). 
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Поколения Рис 4 Оценки плотности вероятности для общего распределения генетических отличий-
а) случай непродолжительного генетического контакта между формирующимися видами, 
б) слулай продолжительного генетического контакта Вертикальные отрезки показывают 95 % 
доверительный интервал, полученный с помощью оценки достоверности распределений с 
помощью бутстреп-анализа. 
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Анализ полученных распределений показал, что при непродолжительном 
генетическом контакте общее распределение попарных генетических отличий 
соответствует тому, которое было полз̂ чено в модели симпатрического 
видообразования, положение вторичного пика у наблюдаемого распределения 
полностью соответствует времени видообразования. Распределение, 
построенное для случая продолжительного генетического контакта, также 
содержит достоверный вторичный пик. Данное обстоятельство означает, что 
распределение, построенное по финальным значениям нейтральных 
генетических маркеров, несет в себе информацию об истории генетических 
контактов. Данный вывод можно использовать при объяснении наблюдаемого 
генетического полиморфизма в природных популяшмх. 

Изучение молекулярно генетического полиморфизма байкальских 
полихет рода Manayunkia различными методами филогенетического 
анализа. Для сравнения теоретических данных с полиморфизмом реальных 
организмов, населяющих литоральною зону озера Байкал, были использованы 
генетические последовательности фрагмента митохондриального гена coxl 
группы видов байкальских полихет рода Manayunkia длиной 500 пар оснований. 
Эти организмы представляют собой пресноводных червей с достаточно 
маленькой биологической подвижностью. 

При сопоставлении межвидовых и внутривидовых дистанций для данной 
группы видов на филогенетическом древе, построенном методом NJ , было 
установлено, что межвидовой генетический полиморфизм союмерим с 
внутривидовыми. Особенно это характерно для представителей вида Manayunkia 
godlewskii Все образцы данного вида были собраны в трех географических 
точках озера: на полигоне у мыса Березовый, на полигоне у поселка Большие 
Коты и в проливе Ольхонские Ворота По географическому удалению, все 
исследованные организмы вида Manayunkia godlewskii можно разделить на две 
группы: первая группа объединяет организмы Больших Котов и Мыса 
Березовый, вторая группа объединяет организмы Ольхонских Ворот. Из-за 
низкой биологической подвижности организмов данного вида межгрупповой 
генетический поток должен быть существенно меньше внутригруппового. При 
реконструкции эволюционной истории методом UPGMA, разрешенной 
топологии древа не наблюдается. Это обстоятельство указывает на то, что с 
момента изоляции данных групп организмов прошел небольшой промежуток 
времени (в количестве поколений). Также эту ситуацию можно объяснить 
постоянным небольшим обменом генетической информацией между этими 
группами в результате перемещения организмов. Филогенетическое древо и 
карта сбора образцов Manayunkia godlewskii показаны на рисунке 5. 

На основе предложенной нами классификации организмов на группы 
были построены общее, межгрупповое и внутригрупповые распределения 
попарных нуклеотидных дистанций для организмов исследуемого вида. 
Одиночный пик на межпэупповом распределении попарных, нуклеотидных 
дистанций объясняется только межпопуляционными генетическими различиями, 
так как данный пик не наблюдается на внутригрупповых распределениях. 
Положение пика соответствует 6% нуклеотидных замен. Из предыдущих 
результатов данной работы можно предположить, что доля замен равная 0.06 
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является генетическим расстоянием между исследуемыми грзттами организмов 
(рис 6). 

— J -—B_Koty 
Ч—В_К<Лу 

Ч jB_Koly 
" в iB J tety 

Olkh^vorota 
iOII(h_«orota 
Olkh_vo«>la 

Рис 5 Карта сбора образцов и филогенетическое древо Байкальских полихет вида Manayunkia 
godlewskii На филогенетическом древе точки а и б сбора проб носят название BKoty , точка 
сбора проб в носит название 01kh_vorota На филогенетическом древе видна неразрешенная 
кластеризация организмов по принадлежности определенным группам, выбранным по 
признаку расположения в физическом пространстве. 
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Рис 6 а) общее распределение попарных генетических дистанций байкальских полихет вида 
Manayunkia godlewskii, б) межгрутшовое распределение, в) внутригрупповое распределение 
генетических дистанций для популяции Больших Котов и мыса Березовый, г) внутригрупповое 
распределение генетических дистанций для популяции Ольхонских ворот. 

Из литературных данных известно, что вероятность мутирования в данном 
генетическом маркере колеблется от 10'' до 10"' на сайт (Andrew Р . и др . 1993: 
Drake J .W . , и др., 1998; Lindell В., 2002; Gillooly J . F . , и др., 2005). Расстояние в 
физическом пространстве между исследуемыми группами организмов 
составляет 191 км Если предположить, что продолжительность жизни одного 
поколения исследуемого вида составляет один год, то скорость распространеггая 
(заселения территории) будет составлять приблизительно 0.03-0.3 м в год. Эти 
цифры соотносятся с физиологическими характеристиками данных организмов 
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Моделирование влияния взаимодействия по типу «хищник-жертва» 
на эволюционные процессы (адаптивная фенотипическая и нейтральная 
молекулярная эволюция). Как уже было сказано выше, перед нами стояла 
задача выяснить, как интенсивность взаимодействия хищника и жертвы влияет 
на эволюционные процессы. Следует оговорить, что временем дивергенции 
(временем видообразования) будем называть интервал времени (в количестве 
шагов модели), необходимый на образование новых видов из исходного вида. 
Уравнение адаптивной динамики в данной модели имеет следующий вид: 

dN(x.t) «1 {C,{,x-x')Nf(x')cic' . 
dt ^ KM ^^^ 

at Aj 
В этом интегро-дифференциальном уравнении х представляет собой 
фенотипическую характеристику жертвы, у представляет собой 
фенотипическую характеристику хищника. Функции С,(дс) и К„{х) имеют тот 
же смысл, что и в предыдущих моделях. Функция С'(х) = е\\>(-х'/аг^) 
определяет способность жертвы с определенным фенотипом избежать встречи 
с определенным хищником и способность хищника с определенным 
фенотипом использовать определенных жертв. В этой модели параметр р 
определяет верхиою границу вероятности захвата жертвы хищником, или 
интенсивность влияния хищника на жертву. Фенотипическая изоляция 
реализовывалась на основе параметра М, также как и в модели 
симпатрического видообразования. 

Во всех дальнейших вычислениях мы подбирали такие значения 
параметров, которые бы способствовали эволюционной дивергенции в 
популяциях хищника и жертвы. Затем мы меняли управляющий параметр р , 
определяющий интенсивность влияния хищника на жертву. В процессе 
моделирования диапазон значений параметра р в разных симуляциях менялся 
от 0.1 до 1.1 В результате данных вычислений было установлено, что при 
увеличении давления хищника на жертву среднее время видообразования в 
популяции жертвы увеличивалось, то есть процесс видообразования в 
популяции жертвы замедлялся (рис 7) При р > IЛ видообразование в 
популяции жертвы не наблюдается, происходит только осцилляция фенотипов 
жертв в окрестности наиболее благоприятного значения. Полученный результат 
можно объяснить следующим образом' при бойьших значениях управляющего 
параметра р основная смертность в популяции жертвы происходит из-за 
влияния хищника, поэтому с течением времени выживают только те организмы, 
которые приспособлены к влиянию хищника Основной «задачей» для жертвы 
при этом становится эволюционное изменение фенотипа с целью избежать 
влияния хищника. Все это замедляет процесс видообразования При малых 
значениях управляющего параметра, смертность в популяции жертвы 
происходит в основном за счет внутрипопуляционных параметров, поэтому с 
течением времени выживают те особи, которые испытывают наименьшую 
конкуренцию со стороны сородичей. 

13 



4)3 о 03 -03 о 03-03 о 03 
фенэтип X фенотип х фен-тип х 

Рис 7 Типичные деревья фенотипичсской эволюции жертвы в модели «хищник - жертва» при 
различных значениях управляющего параметра р : а) р = 0 . 1 , б) р = 0.6 , 
в) р = \ Л2 . При увеличении управляющего параметра популяции жертвы необходимо 
больше времени на процесс видообразования, при значениях параметра р > \ Л процесс 
видообразования прекращается. 

Эволюционное ветвление у хищника в данной модели зависело в 
основном от вероятности мутации, приводящей к изменению фенотипа в 
популяции хищников. Если вероятность мутации в популяции хищника была 
такой же, как и в популяции жертвы, то хищник либо выбирал одну из 
эволюционной ветвей жертвы, либо занимал промежуточное положение между 
различными фенагипическими ветвями жертвы. При большей, чем у жертвы, 
вероятности мутации, приводящей к изменению фенотипа, наблюдалось 
устойчивое видообразование в популяции хищника вслед за эволюционным 
ветвлением в популяции жертвы (рис. 8). Данное обстоятельство говорит о том, 
что большая скорость фенотипической эволюции для хищников в сравнении с 
жертвой, вызванная большей вероятностью мутации, является необходимым 
условием успешной адаптации хищников к фенотипическим изменениям у 
жертвы. 

75UU 

!, 5000 

2500 

-0 3 
фекготигх X феиохип у 

Рис. 8 Деревья фенотипической эволюции а) жертва , б) хищник Пример эволюционного 
ветвления в популяции хищников вслед за видообразованием в популяции жертвы. 
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Используя данную модель, мы также изучили вопрос об интенсивности 
влияния хищника и скорости накопления замен в нейтральном генетическом 
маркере у жертвы. Так как данная модель использует непрерывное время и 
перекрывающиеся поколения, то влияние хищника может менять среднюю 
продолжительность жизни в популящш жертвы и, как следствие, ускорять смену 
поколений Для исследования этого вопроса, также как и в предыдущих случаях, 
мы Меняли значения управляющего параметра р в диапазоне от О 1 до 1 и 
определяли среднее количество замен в популяции жертвы от исходной 
последовательности. Для анализа использовались только те ветви популяции 
жертвы, которые были постоянно подвержены влиянию хищника. Результат 
представлен на рисунке 9. 

—т— ■ т - -Г" 

I 

0 1 0.4 0 7 
интенсивность влияния хищника р 

1500-, 

1200 

°' °* " ' 01 04 07 1 
интвнси.ность мняния хищника р интенем««>еть влияния хищника р 

Рис. 9 Зависимость количества генетических отличий накопленных популяцией жертвы от 
первоначальной послеловательности, средней продолжительности жизни жертвы (в шагах 
модели), и финального размера популяции жертвы от интенсивности влияния хищника. 

Как видно из рисунка 9, хищник не влияет ни на скорость накопления 
замен, ни на среднюю продолжительность жизни организмов в популяции 
жертвы - изменяется только финальный размер популяции жертвы. Возможно, 
что хищник не влияет на скорость накопления замен в популяции жертвы, 
потому что в данной модели отсутствует возрастное предпочтение у хищника 
при выборе жертвы. Поэтому вопрос о влиянии хищника на молекулярные часы 
у жертвы остается открытым. 

Подводя итог опюсительно результатов полученных с помощью модели 
коэволюции «хищник- жертва», можно сделать несколько выводов. Увеличение 
интенсивности влияния хищника на популяцию жертвы препятствует процессам 
симпатрического видообразования в популяции жертвы. При высокой 
интенсивности воздействия хищника процесс симпатрического видообразования 
в популяции жертвы прекращается. Устойчивое видообразование в популяции 
хищника вслед за видообразованием в популяции жертвы наблюдается только 
тогда, когда вероятгюсть мутатщи, приводящей к изменению фенотипа для 
хищников больше, чем для жертв. Анализ финальных значений нейтральных 
молекулярно генетических маркеров показал отсутствие влияния хищника на 
скорость нейтральной молекулярной эволюции в популяции жертвы при 
отсутствии возвратного предпочтения у хищника. 
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.Выводы 
1) с целью изучения взаимосвязей процессов видообразования и 

нейтральной молекулярной эволюции впервые проведено добавление 
нейтральных маркеров в виде последовательностей «ДНК» в индивидуально-
ориентированные модели видообразования Разработаны индивидуально-
ориентированные модели видообразования в одномерной замкнутой популяции 
и коэволюции организмов, взаимодействующих по типу «хищник-жертва» 

2) При анализе нейтральных молекулярно-генетических маркеров, 
полученных в модели симпатрического видообразования, впервые была 
определена взаимосвязь между временем, прошедшим с момента 
репродуктивной изоляции и формой общего и межгруппового распределений 
попарных генетических отличий. Установлено, что при наличии достоверных 
различий между общим и межгрупповым распределениями генетических 
дистанций положение пика на межгрупповом распределении генетических 
различий соответствует генетической дистанции между изучаемыми группами 
организмов. 

3) Исследование модели видообразования в одномерной замкнутой 
популяции показало зависимость наиболее вероятного типа 
видообразовательного процесса от биологической подвижности организмов. При 
увеличении биологической подвижности происходит постепенный переход от 
аллопатрического видообразования к парапатрическому и затем к 
симпатрическому 

4) С помощью модели видообразования в одномерной замкнутой 
популяции установлено, что распределение попарных генетических различий, 
построенное по финальным значениям молекулярно генетических маркеров, 
несет в себе информацию об истории генетических контактов 

5) Анализ внутривидового полиморфизма генетического маркера coxl 
различных групп байкальских полихет вида Manayunkia godlewskii с помощью 
общего и межгруппового распределения генетических различий показал наличие 
корреляции между генетической дистанцией и удаленностью организмов в 
пространстве. 

6) В модели коэволюции организмов, взаимодействующих по типу 
«хищник-жертва» установлено, что увеличение интенсивности влияния 
хищника препятствует видообразованию в популяции жертвы. Также 
установлено, что для устойчивого видообразования у хитцника вслед за 
видообразованием в популяции жертвы необходима более высокая скорость 
эволюции в популяции хищника. 

7) Анализ нейтральной молекулярной эволюции в модели коэволюции 
организмов, взаимодействующих по типу «хищник-жертва» показал отсутствие 
влияния хищника на скорость накопления замен в популяции жертвы при 
отсутствии возрастного предпочтенри у хищников при выборе жертвы. 
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